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Кафе «Богатырь»
в новом формате
Кафе «Богатырь»
в новом формате

�  Кавказская кухня

�  Живая музыка

�  Домашняя обстановка

�  Разумные цены

�  Детские праздники от 500 руб.

�  Банкеты от 1000 руб.

Всех домодедовцев и гостей города
ждем в «Богатыре»!

День чурчхелы
В� �афе� «Бо
атырь»� (
.� До-

модедово,� К�т�зовс�ий� про-
езд,� дом� 4)� недавно� прошел
день�в��сных�и�поп�лярных�на-
циональных�ла�омств�Гр�зии.
Ч�рчхел�� из
отавливают� из
орехов�и�сиропа�на�основе�ви-
но
радно
о�со�а�и�����р�зной
м��и.� Эти� �ав�азс�ие� ла�ом-
ства�чрезвычайно�питательны
и� полезны,� ведь� в� их� состав
входят�толь�о�нат�ральные�ин-

редиенты.�В�2011�
од��влас-
ти� Гр�зии� оформили� патент
на� ч�рчхел�.

В� рам�ах� это
о� мероприя-
тия� прошел,� пожал�й,� самый
необычный� мастер-�ласс.
Пришедшим�на�слад�ий�праз-
дни��
остям�подробно�расс�а-
зали�о�самом�поп�лярном��ав-
�азс�ом� ла�омстве,� на�чили

отовить� настоящ�ю� ч�рчхе-
л�,� а�при
отовленное�своими
р��ами� все� забрали� с� собой
домой.

В� самом� начале� н�жно� на-
низать� орехи� на� нит��.� При
этом� н�жно� быть� предельно
а���ратным,� чтобы� не� пора-
ниться.�Нит�и�с�орехами�и�с�-
хофр��тами�обма�ивают�в�ви-
но
радный� со�.� Е
о� сначала
выпаривают,� потом� �ипятят,
добавляя� м���.� Это� длитель-
ный�процесс.�Поэтом�,�чтобы
не�испытывать� терпение��че-
ни�ов,� на� мастер-�ласс� при-
везли�
отовый�состав.

Далее� след�ет� самое� инте-
ресное.�Каждый�из�
остей�под-
ходил�и�по
р�жал�свой�б�д�щий
десерт� в� «�исельн�ю� масс�».
Это� н�жно� было� проделать� не-
с�оль�о� раз,� чтобы� орехи� по-
�рылись� толстым� слоем� со�а.
При�этом�важно,�вынимая�нит��
с� орехами,� подержать� ее� не-
с�оль�о�се��нд�в�возд�хе�до�об-
разования� «хвости�а».� Именно
он� считается� самым� ла�омым
��соч�ом� ч�рчхелы.

Потом� след�ет� с�ш�а� в� под-
вешенном� состоянии,� �оторая
длится�от�одной�до�нес�оль�их
недель,� для� то
о,� чтобы� верх-
ний� слой� затвердел,� а� вн�три
она� осталось� мя
�ой.� Но� если
очень� хочется,� можно� прист�-
пать� �� трапезе� �же� на� след�ю-
щий�день.

Мастер-�ласс�проходил�в�ат-
мосфере� истинно
о� �ав�азс�о-

о�
остеприимства.�Зв�чали�
р�-
зинс�ие�мелодии,�была�ор
ани-
зована� фотозона� с� нацио-
нальными� �остюмами� и� 
олов-
ными��борами,�работала�ярмар-
�а,� а� в� �афе� 
р�зинс�ой� ��хни
«Бо
атырь»� �аждый� желающий
мо
� за�азать� себе� блюда� 
р�-
зинс�ой� национальной� ��хни.

Гости� обменивались� впечат-
лениями,�делали�фото
рафии�на
память,� задавали� интерес�ю-
щие� вопросы� и� раз
оваривали
по�д�шам.

А л е � с а н д р а � Е Г О Р О В А
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Храните веру православную!

Небесные Силы Бесплотные

В�начале�IV�ве�а,�за�нес�оль�о�лет�до
Перво
о�Вселенс�о
о�Собора,�был�со-
зван�Лаоди�ийс�ий�Собор,�на��отором
было��становлено�православное�почи-
тание�ан
елов.�Ан
ел�в�переводе�с�
ре-
чес�о
о�означает�«вестни�».�Через�них
Бо
� передает� свою� волю,� они� та�же
ходатайств�ют� перед� Господом� о� лю-
дях.�У�не�оторых�ан
елов�впереди�есть
пристав�а�«архи»,��оторая�по�азывает
на� их� более� высо�ое� положение,� по
сравнению�с�др�
ими�ан
елами.�В�день
памяти� бесплотных� сил� прославляют-
ся�архан
елы�Михаил,�Гавриил,�Рафа-
ил,�Уриил,�Селафиил,�Ие
�диил,�Вара-
хиил�и�Иеремиил.

У�ан
ельс�их�чинов�есть�три�иерар-
хии� -� высшая,� средняя� и� низшая.� В
�аждой�иерархии�с�ществ�ет�три�чина.
Высшая�иерархия:�Серафимы,�Хер�ви-
мы�и�Престолы.

Пламенеющие� и� О
ненные� шести-
�рылые� Серафимы.� Они� ближе� всех
предстоят� �� Пресвятой� Троице� и� по-
б�ждают�всех�любовью���Бо
�.

Имя� Хер�вимы� означает� излияние
прем�дрости� и� просвещения.� Именно
через�них,��оторым�от�рыты�тайны�Бо-
жии,�передается�просвещение�для�на-
стояще
о� Бо
опознания.

Престолы,�след�ющие�за�Хер�вима-
ми,�таинственно�и�непостижимо�нося-
щие�Бо
а,�сл�жат�правос�дию�Божию.

Средняя�Ан
ельс�ая�иерархия� -� это
Господства,�Силы�и�Власти.

Господства�-�влады�и�след�ющих�за
ними� чинов� Ан
елов.� Их� роль� -� в� на-
ставлении�поставленных�от�Бо
а� зем-
ных�властителей�м�дрости.�Господства
на�чают�владению�ч�вствами,���роще-
нию� 
реховных�желаний� и� ис��шений,
�правлению�своей�воли.

Силы� -� исполнители� Божией� воли.
Им�дано�творить�ч�деса,�они�наделяют
бла
одатью�ч�дотворения�и�прозорли-
вости� �
одни�ам� Божиим.� Силы� -� по-
мощни�и�людям�в�их�посл�шании,�они
помо
ают���репиться�в�вере.

Власти� -� помощни�и� людей� в� ��ро-
щении�сатанинс�их�ис��шений�и�в�борь-
бе� со� злыми� помыслами,� это� они� �т-
верждают� подвижни�ов� и� обере
ают
их.

Низшая�иерархия�-�Начала,�Архан
е-
лы�и�Ан
елы.

Начала� -� �� них� в� подчинении� нахо-
дятся�низшие�ан
елы,��оторых�они�на-
правляют���исполнению�Божественной
воли.�Это�они��правляют�миром,�стра-
нами,�народами.�Начала�наставляют�и
�чат� людей� воздавать� �аждом�� честь,
со
ласно�е
о�званию.�Людей,��оторые
наделены�властью,�Начала�направляют
�� идее� выполнения� своих� обязаннос-
тей� не� для� личной� вы
оды,� но� ради
славы�Божией�и�пользы�людям.

Архан
елы� -� именно� они� являются
бла
ими�вестни�ами�о�преславных�со-
бытиях,�они�помо
ают�раз�мению�воли
Божией,�с�их�помощью���репляется�свя-
тая�вера.

Ан
елы�-�самые�близ�ие�бесплотные
силы���людям,��оторые�наставляют�нас
��святости�и�добродетели,�поддержи-
вают� людей� при� падении,� помо
ают
встать� при� падении.� Ан
елы� все
да� с
нами,�они�все
да�
отовы�помочь,�если
мы,��онечно,�желаем�это
о.

В чем помогают архангелы

Архан
елы�помо
ают�людям�в�битве
со�злом�и�с�бедами.�Обращаясь�с�мо-
литвой���архан
ел��Михаил�,�или���др�-

им� архан
елам,� можно� быть� �верен-
ным,�что�она�б�дет��слышана.

Архан
ела�Михаила�почитают�за�по-
�ровителя�воинов.�Он�является�защит-
ни�ом�христиан�от�разно
о�зла�и�дей-
ствий�злых�д�хов.�Молитвы�Архан
ел�
способств�ют�исцелению�от�болезней,
ем��молятся�при�строительстве�и�освя-
щении�дома.�Архан
ел�Михаил�являет-
ся� надежным� защитни�ом� во� сне,� а
та�же�защищает�д�ши��мерших�на�п�ти
�о�Престол�.

Ем�� можно� молиться� абсолютно� во
всех�житейс�их�вопросах,�если�молит-
ва� ис�ренняя� -� помощь� обязательно
придет.�В��треннем�и�вечернем�молит-
венных�правилах�есть�молитвы�ан
ел�.
Их,� �онечно� же,� необходимо� читать
ежедневно.�Но��роме�чтения,�в�перв�ю
очередь,� н�жно� ис�лючить� из� своей

Собор Архистратига Михаила

и прочих Небесных Сил Бесплотных

жизни�л��авство,�воровство,�лень,�злость
и� др�
ие� тяж�ие� 
рехи.� Начните� сами
исправлять�свою�жизнь,�то
да�ан
елам�и
святым�
ораздо�ле
че�б�дет�помочь�вам
в�ваших�молитвах.

Необходимо� помнить,� что� и�оны� или
святые�не�«специализир�ются»�в��а�их-
то��он�ретных�областях.�Б�дет�правиль-
но,��о
да�челове��обращается�с�верой�в
сил�� Божию,� а� не� в� сил�� этой� и�оны,
это
о�свято
о�или�молитвы.

Собор Архангелов во главе

с Архистратигом Михаилом

21�ноября�(8�по�ст.�стилю)�православ-
ной�Цер�овью��становлен�праздни��про-
славления�архан
елов�Михаила,�Гаврии-
ла,�Рафаила,�Уриила,�Селафиила,�Ие
�-
диила,�Варахиила�и�Иеремиила.

На�и�онах�Архан
елы�изображаются�в
соответствии�с�родом�их�сл�жения:

Архан
ел� Михаил� -� «Кто� �а�� Бо
»� -
та�ой�перевод�с�еврейс�о
о�это
о�име-
ни.� Об� этом� святом� ан
еле� написано
мно
о�и�в�Ветхом,�и�в�Новом�Завете.�Он
считается� «�нязем»,� «вождем� воинства
Господня»,�
лавным�борцом�против�диа-
вола�и�е
о��озней.�После�восстания�пад-
ших�ан
елов�во�
лаве�с�сатаной,�архан-

ел�Михаил� первым� вст�пил� на� битв�� с
ними,�и�с�то
о�времени�он�пол�чил�зва-
ние�«архистрати
»�-�старший�воин.

Цер�овь�почитает�архан
ела�Михаила
�а��защитни�а�веры�и�борца�против�ере-
сей�и�вся�о
о�зла.�На�и�онах�е
о�изобра-
жают�с�о
ненным�мечом�в�р��е,�или��о-
пьем�низвер
ающим�диавола.

Архан
ел� Гавриил� -� с� еврейс�о
о� -
м�ж�Божий,�а�по-р�сс�и�Крепость�Божия
или�Сила�Божия.�Один�из�высших�ан
е-
лов,�в�Ветхом�и�Новом�Заветах�является,
�а�� носитель� радостных� бла
овестий.
Священни��� Захарии� он� возвещает� в
храме� о� рождении� Иоанна� Крестителя,
Приснодеве� в� Назарете� -� о� рождении
Спасителя�мира.�По�Библии�он�считает-
ся� ан
елом-хранителем� избранно
о� на-
рода.�На�и�онах�он�изображается�с�рай-
с�ой�ветвью,�принесенной�им�Пресвятой
Деве,� или� со� светящимся� фонарем� в
правой� р��е� и� зер�алом� из� ясписа� -� в
левой.

Архан
ел�Рафаил� -� по-арамейс�и�оз-
начает� Исцеление� Божие� или� Врачева-
ние� Божие.� Он� является� целителем� че-
ловечес�их� нед�
ов.� В� «Кни
е� Товита»
Священно
о� писания,� описывается,� �а�
Архан
ел�Рафаил,� в�образе�юноши,�по-
мо
ал� праведном�� Товии,� он� защищал
е
о� от� напастей� в� п�ти,� освободил� от
зло
о�д�ха�Асмодея�Сарр�,�дочь�Ра
�и-
лов�,�дал�ее�в�жены�Товии,�сын��Товито-
в�,� снял� бельма� �� Товита.� С� помощью
рыбы,��отор�ю�Товия�поймал�в�ре�е�Ти
р,
были� из
наны� злые� д�хи,� а� ее� желчью
Товия,�по�совет��Рафаила�верн�л�зрение
своем��отц�.�На�и�оне�святой�Архан
ел
Рафаиил,� врач� нед�
ов� человечес�их:
изображается� держащим� в� левой� р��е
сос�д� (алавастр)� с� врачебными� сред-
ствами� (ле�арством),� а� в� правой� стр�-
чец,� то� есть� остриженное� птичье� перо
для�помазывания�ран.

Архан
ел�Уриил� -� о
онь�или�свет�Бо-
жий,�просветитель.�Со
ласно�Преданию

православной�Христианс�ой�Цер�ви,�свя-
той� Архан
ел� Уриил� был� поставлен� Бо-

ом�охранять�Рай�после�
рехопадения�и
из
нания�Адама.�По��чению�Святых�От-
цов,� Архан
ел� Уриил,� б�д�чи� сиянием
о
ня� божественно
о,� является� просве-
тителем� потемненных,� невер�ющих� и
невежд.�А�само�имя�Архан
ела,�соответ-
ств�я� е
о� особом�� сл�жению,� означает
О
онь�Божий�или�Свет�Божий�.�Архан
ел
Уриил� был� послан� Господом� �� Ездре� и
предс�азал�том��с�орый�приход�Спаси-
теля���людям.�Это�было�о�оло�500�лет�до
Рождества� Христова.� По� и�онописном�
�анон��Православной�цер�ви,�святой�Ар-
хан
ел�Уриил�изображается�держащим�в
правой� р��е� против� 
р�ди� обнаженный
меч,�а�в�левой�о
ненный�пламень.

Архан
ел�Селафиил�-�молитвенни��Бо-
жий,�поб�ждающий�людей���молитве.�На
и�оне� святой� Архан
ел� Салафиил,� мо-
литвенни�,� все
да� молящийся� Бо
�� о
людях�и�возб�ждающий�людей���молит-
ве,�изображается�с�лицом�и�очами,�с�ло-
ненными�(оп�щенными)�вниз,�и�р��ами,
прижатыми� (сложенными)� �рестом� на

р�ди,��а���миленно�молящийся.�Он�по-
�азывает�нам�пример�то
о,��а��правиль-
но�н�жно�молиться�Господ��Бо
�.

«И�вот�
осподь�даровал�нам�целый�ли�
ан
елов�молитвенных,� с� их� вождем�Са-
лафиилом,�-�пишет�Херсонс�ий�влады�а
Инно�ентий,� -� чтобы� они� чистым� дыха-
нием��ст�своих�со
ревали�наши�хладные
сердца���молитве,�чтобы�враз�мляли�нас,
�о
да�и� �а��молиться,� чтобы�возносили
самые�приношения�наши���престол��бла-

одати.�Ко
да��видите,�братие,�на�и�оне
Архан
ела,�стояще
о�в�молитвенном�по-
ложении,�с�очами,�пот�пленными�дол�,�с
р��ами,� приложенными� с� бла
о
овени-
ем���персям�(��
р�ди),�то�знайте,�что�это
Салафиил».

Архан
ел� Ие
�диил� -� в� переводе� на
р�сс�ий�язы��е
о�имя�значит�Славитель
Божий�или�Хвала�Божия.�Архан
ел�Ие
�-
диил� считается� по�ровителем� монаше-
ств�ющих� и� вообще� всех,� �то� тр�дится
во� слав��Божию.�Он� является� этим�лю-
дям�заст�пни�ом�и�помощни�ом�в�та�их
их�делах.

В�Священном�Предании���азывается,
что�святой�Архан
ел�Ие
�диил�-�один�из
семи� Архан
елов,� по�ровительствовав-
ший,� по� Велению� Божием�,� израильтя-
нам� в� п�ти� их� во� время� 40-летне
о
странствования,�а�та�же�имя�Ие
�диила
�сваивают�том��Ан
ел�,��оторый�в�стол-
пе�о
ненном�и�облачном�предшествовал
израильтянам�при�выходе�из�Е
ипта,�ох-
раняя�их�от�преследователей.

Бо
� послал� в� помощь� Моисею� и� е
о
народ��архан
ела�Ие
�диила:�«Вот,�Я�по-
сылаю� пред� тобою� Ан
ела� Мое
о� хра-
нить� тебя� на� п�ти� и� ввести� тебя� в� то
место,��оторое�Я�при
отовил�тебе;�блю-
ди�себя�пред�лицом�Е
о�и�сл�шай�
ласа
Е
о;� не� �порств�й� против� Не
о,� потом�
что�Он�не�простит�
реха�ваше
о,�ибо�имя
Мое�в�Нем».

Архан
ел�Божий�Ие
�диил� изобража-
ется� держащим� в� правой� р��е� золотой
венец,��а��на
рад��от�Бо
а�за�полезные
и�бла
очестивые�тр�ды�святым�людям,�а
в�левой�р��е�бич�из�трех�черных�верево�
с� тремя� �онцами,� �а�� на�азание� 
реш-
ным� за� леность� �� бла
очестивым� тр�-
дам.

Архан
ел� Варахиил� -� в� переводе� е
о
имя�значит�«Бла
ословение�Божие»,�пе-
редает�бла
ословения�Божия�на�добрые
дела,� он� испрашивает� людям� милости
Божии.�На�и�оне�святой�Архан
ел�Вара-
хиил,� раздаятель� бла
ословений� Божи-
их� и� ходатай,� испрашивающий� нам� Бо-
жия� бла
одеяния:� изображается� нес�-
щим� на� 
р�ди� своей� на� одежде� белые
розы,��а��бы�на
раждающим�по�повеле-
нию� Божию� за� молитвы,� тр�ды� и� нрав-
ственное� поведение� людей� и� предвоз-
вещающим�блаженство�и�нес�ончаемый
мир� в� Царствии� Небесном.� Эти� белые
розы�означают�бла
ословение�Божие.

Господь� через� Архан
ела� Варахиила
посылает� свое� бла
ословение� на� раз-
личные� добрые� дела� и� занятия.� Но� это
происходит� толь�о� то
да,� �о
да� люди
сами� хотят� творить� бо
о�
одные� дела.
Например,�люди�ожидают�хороший��ро-
жай�не�толь�о�для�то
о,�чтобы�е
о�про-
дать�и�выр�чить�день
и,�а�для�то
о,�что-
бы� часть� это
о� �рожая� отдать� на� ��ра-
шение� храма,� на� бла
отворительность
или�поделиться�с�бедными.�В�противном

сл�чае� Архан
ел� Варахиил� бла
осло-
вение�не�принесет.

Архан
ел� Иеремиил� -� имя� свято
о
Архан
ела�Иеремиила�означает�по-р�с-
с�и� Высота� Божия� или� Возвышение
Божие.�Он�посылается�свыше�от�Бо
а��
челове��,� дабы� содействовать� возвы-
шению,�возвращению�челове�а���Бо
�.
Архан
ел�Божий�не�толь�о�приот�рыва-
ет� мрачн�ю� перспе�тив�� 
реховно
о
мира,�дес�ать,�чем�дальше,�тем�х�же,
но� та�же� помо
ает� �зреть� в� �мираю-
щем�мире�святые�зерна�жизни�вечной.
Изображается�он,�держащим�в�правой
р��е�весы.

Некоторые чудеса Архангела

Михаила

Чудо в Хонех

По�преданиям,�рядом�с�Иераполем,
�оторый� находится� во� Фри
ии,� нахо-
дился�источни�,�водами��оторо
о�дочь
одно
о� из� жителей� была� исцелена� от
немоты.� Ночью� сам� архан
ел� Михаил
явился�отц��этой�дев�ш�и�и�сообщил,
что� е
о� дочери� н�жно� испить� вод�� из
источни�а,�и�она�сможет�
оворить.�Та�
и� сл�чилось� -� девица� выпила� воды� и
обрела� дар� речи.� Увидев� та�ое� ч�до,
вся� семья� это
о� челове�а� �рестилась
(до�это
о�они�не�были�христианами)�и
в�бла
одарность�та�ом��Божием��ч�д�
счастливый� отец� построил� возле� ис-
точни�а�храм�в�честь�свято
о�архан
е-
ла�Михаила.�После�это
о�от�источни�а
произошло� множество� исцелений� не
толь�о�христиан,�но�и�язычни�ов,��ото-
рые�бла
одаря�та�им�ч�десам��рести-
лись�и�обратились�в�Христов��вер�.

Во�времена�христианс�их�
онений�в
течение�60�лет�при�этом�храме�сл�жил
преподобный�Архипп�Херотопс�ий.�Он
был� хорошим� проповедни�ом� и� очень
раздражал�язычес�их�правителей�сво-
ей�бла
очестивой�жизнью.�По�е
о�тр�-
дам� мно
ие� язычни�и� обращались� в
христианство.� Чтобы� �ничтожить� цер-
�овь�и�по
�бить�Архиппа,�язычни�и�со-
единили�две�ре�и�и�направили�вод��на
храм.�Но�по�молитвам�свято
о�Архиппа
на�помощь�им�пришел�архистрати
�Ми-
хаил,��оторый��дарил�своим�жезлом�в

ор�,� в� ней� образовалась� большая
щель,���да�и�отправились�пото�и�воды.
Храм� был� спасен.� Это� ч�до� пол�чило
название�«Ч�до�в�Хонех».�Хоны�-�озна-
чает� «отверстие»,� «расселина».

Чума в Риме

Папа� Гри
орий� Вели�ий� во� время
ч�мы�в�Риме�в�590�
од��проводил�моле-
бен�и�во�время�шествия�он��видел�на
вершине�мавзолея�Адриана�свято
о�ар-
хан
ела� Михаила,� �оторый� в�ладывал
свой�меч�в�ножны,�символизир�я�о�он-
чание� битвы� с� напастью.� После� это
о
эпидемия�стала�отст�пать.�На�вершине
это
о� мавзолея� поставили� стат�ю� ар-
хан
ела�Михаила,�а�в�десятом�ве�е�этот
мавзолей�стал�зам�ом�Свято
о�Ан
ела.

Спасение Сипонта

Спасение�Сипонта,�итальянс�о
о�
о-
рода� от� осады� 
ерманс�их� племен� в
630� 
од�.� По� воле� Божией� и� помощи
архан
ела�Михаила,�начался�страшный

ром,� и� образовалось� о
ненное� обла-
�о,� в� �отором� свер�али� молнии.� Это
обла�о� �стремилось� на� нападавших,
�оторые�бежали�от�не
о.

Спасение Новгорода

Спасение� Нов
орода� от� нашествия
хана�Батыя�в�1239�
од��произошло�из-
за�то
о,�что�архистрати
�Михаил�явил-
ся�хан��и�запретил�ем��воевать�с�Нов-

ородом.

Покровительство

Жанне д’Арк

Жанне�д’Ар��архан
ел�Михаил�по�ро-
вительствовал�с�само
о�детства.�Имен-
но� с� е
о� помощью� были� раз
ромлены
ан
личане� при� Орлеане.� Без� помощи
архистрати
а�и�др�
их�сил�небесных�вой-
с�а�Орлеанс�ой�девы�не�смо
ли�бы�одер-
жать�эт��побед�.

Сохранилось� множество� описаний
то
о,�что�архан
ел�Михаил�о�азывал�по-
мощь� жителям� побережья� Э
ейс�о
о
моря�в�пиратс�ие�времена.� Толь�о�мо-
литвы�святом��военачальни���помо
али
избе
ать� �части� людям� быть� �битыми,
о
рабленными�или��
нанными�в�рабство.
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Чистим Всё!
Ждём Вас по адресу: г. Домодедово,

Каширское шоссе, дом 70, цокольный этаж.

ООО «ГРЕЙС»

Гранитная мастерская
Прием заказов на цветники, вазоны, цоколь,

мемориальные комплексы, граверные работы
любой сложности, установка на любом

кладбище Московской области,
благоустройство захоронения. Гарантия 10 лет.

Адрес: г. Домодедово, ул. Станционная, дом 34.

Тел.: 8496�794�88�44

Режим работы:

вторник � суббота с 9.00 до 18.00

Аренда
рабочего места

в центре
города

Тел.:
8 916 236 62 97

Массаж

Косметолог

Маникюр

Тел.: 79-746-20

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

Обратившись к нам, вы получите
вкусный  обед в удобное для вас время.

Ресторан  грузинской
кухни «АРГО»

Заказ обедов (79) 7�46�20

Комплексные обеды
в офис и домой � 250 руб.

Бизнес-завтра�и� домодедов-
с�ой�Тор
ово-промышленной�па-
латы� проходят� ежемесячно.� Их
целью� является� зна�омство� а�-
тивных�жителей�
орода�с��спеш-
ными� бизнесменами� и� предста-
вителями� административных
стр��т�р.� Именно� на� та�их� ме-
роприятиях� есть� возможность
задать�вопросы�и�расширить��р�

деловых��онта�тов.�Недавно�со-
стоялся�очередной�деловой�зав-
тра�,� ор
анизованный� Тор
ово-
промышленной�палатой�Домоде-
дово.�На�этот�раз�
остем�мероп-
риятия�стал�финс�ий�бизнесмен
Пе��а�Савела�-�
енеральный�ди-
ре�тор� ООО� «Мюллюн� Парас»� -
�омпании,�производящей�хлопья,
�аши� и� м���,� и� находящейся� в
Домодедово.

В�Финляндии��омпания�ведет
свою�историю�с�1928�
ода.�Она
была� основана� местными� фер-
мерами,��оторые�обратили�вни-
мание,� что� на� потребительс�ом
рын�е� прод��ты� из� овса� были
очень� доро
ими,� несмотря� на
низ��ю�стоимость�само
о�зерна,
и� видели� в� этом� хорош�ю� воз-
можность�для�бизнеса.�Одним�из
�чредителей�был�Кайно�Пие��а-
ри,�дед�ш�а�Пе��а�Савела.

В�1979�
од��начались�постав-
�и� спа
етти� в� Советс�ий� Союз.
Советс�ие�потребители�позна�о-
мились�с�товарами�финс�о
о�про-
изводства�и��бедились�в�их�вы-
со�ом��ачестве.�Образ�высо�о
о
�ачества� финс�ой� прод��ции
прочно�за�репился�в��мах�совет-
с�их� потребителей.

В�1993� 
од��по�инициативе�и
при� а�тивном� личном� �частии
владельца�и�
енерально
о�дире�-
тора��омпании�Пе��а�Савела�на-
чался� а�тивный� э�спорт� в� Рос-
сию�всех� видов�прод��ции� �ом-
пании:�м��и,�хлопьев�и�ма�арон-
ных�изделий.

А�в�2015�
од��в�Домодедовс-
�ом�районе�Мос�овс�ой�области
состоялся�зап�с��ново
о�завода
по�переработ�е�зерна�в�России.
Мощность� завода� о�оло� 25� ты-
сяч�тонн�
отовой�прод��ции�в�
од.

Пе��а�Савела�поделился�сво-
им�опытом�с�
остями�мероприя-
тия� -� представителями� домоде-
довс�о
о�бизнес-сообщества.�Он
подробно�расс�азал�о�различиях
деловой�среды�России�и�Запада,
дал�дельные�советы�предприни-

Бизнес в России и за рубежом

мателям,�желающим�начать�свой
бизнес�в�др�
ой�стране,�а�та�же
поделился�собственным�опытом
в� выработ�е� �спешной� страте-

ии� �омпании,� не� зависящей� от
страны,�в��оторой�работает�пред-
приниматель.� Постоянный� ана-
лиз� �он��рентной� среды� и� зап-
росов� потребителей� -� неотъем-
лемые� части� любо
о� эффе�тив-
но
о�бизнеса,�а�наличие�страте-

ии� поможет� составить� дол
о-
срочный�план��спешно
о�разви-
тия.

Кадровые вопросы
Финс�ий� предприниматель

расс�азал�о�сильной�роли�проф-
союзов�в�Финляндии�в�борьбе�за
права� сотр�дни�ов� и� высо�ой
социальной� защите.� О� том,� что
с�ществ�ет�определенная�слож-
ность�в�подборе�сотр�дни�ов�на
рядовые�должности,�та���а��раз-
мер� пособия� по� безработице
соотносим� со� средней� зарпла-
той�линейно
о�персонала.�В�Ев-
ропе� стоимость� рабочей� силы
значительно� выше,� чем� в� Рос-
сии,�а�вот�подоходный�нало
�со-
ставляет�о�оло�30%.

Деловая среда
На�европейс�ом�рын�е�более

жест�ая� �он��ренция,� но� менее
сложные��словия�непосредствен-
но�для�старта�бизнеса.�Европей-
с�им��онтра
ентам�можно�дове-
рять� изначально.� В� России� же
первоначально� принято� сомне-
ваться�и�не�доверять.�На�Западе

доверие� с�ществ�ет,� по�а� не
появится� основание� для� обрат-
но
о,� та�� �а�� люди� в� основном
дорожат�своей�реп�тацией.

Правовая система
В�Европе�различные�админис-

тративные�препятствия�и�пробле-
мы� и
рают�меньш�ю� роль.� Пра-
вительство�не�подавляет�частно-

о�предпринимателя,�а�наоборот,
старается�всеми�силами�помочь
ем�.�За�онодательство�в�Европе
достаточно� стро
ое,� и� если� за-
�он� 
оворит� «нет»,� ис�лючений
из�этих�сит�аций�не�бывает.�Рос-
сийс�ое� же� за�онодательство
имеет� масс�� о
оворо�,� �оторы-
ми�можно�воспользоваться.

Как начать успешный
бизнес в Европе?

Чтобы�начать� �спешный�биз-
нес� в� любой�стране,� необходи-
мо� начать� с� из�чения� рын�а,� в
том�числе,�из�чить��он��рентов
и�выяснить�отношение�потенци-
альных� потребителей� �� вашем�
прод��т�.�Наличие�страте
ии�по-
зволит� работать� более� эффе�-
тивно,� дости
ать� поставленных
целей,� �величивать� стоимость
�омпании,�мотивировать�сотр�д-
ни�ов.� Та�же� есть� определен-
ные� различия� в� менталитете
межд�� жителями� России� и� за-
падных�стран,�и�это�тоже�стоит
�читывать,� планир�я� бизнес� в
др�
ой�стране.

Л ю д м и л а �В Л А Д И М И Р О В А

3� ноября� в� Молодежном� �омпле�сном� центре
«Победа»�прошло�еже
одное�праздничное�мероп-
риятие,� посвященное� Дню� военно
о� разведчи�а.
Оно� было� ор
анизовано� Домодедовс�им� отделе-
нием�ветеранов�Воор�женных�сил�РФ�и�админист-
рацией�
ородс�о
о�о�р�
а.�В�мероприятии�приняли
�частие�деп�таты�Совета�деп�татов�и�члены�Обще-
ственной�палаты�
ородс�о
о�о�р�
а�Домодедово.

В� фойе� молодежно
о� ��льт�рно
о� центра� была
ор
анизована�э�спозиция�военной�ам�ниции�и�воо-
р�жения.�Вниманию�пришедших�была�предложена
фотовыстав�а�материалов,�посвященная�Воор�жен-
ным� силам� и� доблестным� защитни�ам� Отечества.
Т�т�же�можно�было� наблюдать� встреч�� ветеранов
Вели�ой�Отечественной�войны�и�ветеранов�Воор�-
женных�сил�и�развед�и,�а�та�же��частни�ов�ло�аль-
ных�войн�и�военных��онфли�тов.�Каждом��из��час-
тни�ов� было� что� вспомнить� и� расс�азать� о� 
одах
сл�жбы.� Прис�тствовало� мно
о� молодежи,� пред-
ставителей�военно-патриотичес�их��л�бов�и�ор
а-
низаций.� Каждый� желающий� мо
� сфото
рафиро-
ваться�с��частни�ами�боевых�действий�и�ор�жием,
с��оторым�пришлось�защищать�наш��Родин�.

Торжественная�часть�началась�с�внесения�зна-
мен.�С�приветственным�словом�выст�пила�замес-
титель� 
лавы� 
ородс�о
о� о�р�
а� Домодедово

Военным разведчикам
посвящается

Е.М.Хр�сталева.�Далее�слово�было�предоставлено
деп�тат�� Мос�овс�ой� областной� Д�мы,� �авалер�
дв�х� орденов� Красной� Звезды,� ордена� Боево
о
Красно
о� Знамени� В.С.Вшивцев�.� Военных� раз-
ведчи�ов� поздравил� 
лавный� инспе�тор� Минобо-
роны� 
енерал-пол�овни��И.С.Морозов�и� предста-
витель� Союза� десантни�ов� Мос�овс�ой� области.
От�д�ховенства�Домодедовс�о
о�бла
очиния�при-
с�тств�ющих�приветствовал�ответственный�за�вза-
имодействие�с�Воор�женными�силами�и�правоох-
ранительными�ор
анами�в�Домодедовс�ом�бла
о-
чинии�священни��Але�сий�Сизинцев.

Мероприятие� было� от�рыто� на
раждением� ме-
далями,� зна�ами� отличия� и� 
рамотами.� В� числе
поощренных�-�сотр�дни��полиции�УМВД�России�по

.о.�Домодедово�Михаил�Гордеев.�Ем��был�вр�чен
зна�� «Во� слав�� р�сс�о
о� воинства»� II� степени� за
сохранение�воинс�их�традиций.�До�сл�жбы�в�поли-
ции�Михаил�проходил�сл�жб��в�военной�развед�е.

После�о�ончания�торжественной�части�состоял-
ся� праздничный� �онцерт.� Прозв�чало� множество
авторс�их�военных�песен�в�исполнении�самих�ав-
торов� и� творчес�их� �олле�тивов.� А� по� о�ончании
мероприятия� совместно� с� 
остями� был� исполнен

имн�ветеранов�развед�и�-�песня�«Виват!»

В л а д и м и р � И В А Н О В
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Учредитель�–�ООО�«Василий»
Главный�реда�тор�–�Василий�ШЕЛЕГИЯ
Шеф-реда�тор�–�Людмила�ПАКАЕВА
Адрес�реда�ции:�142000,�Мос�овс�ая�область,
&.�Домодедово,�(л.�Корнеева,�д.�8
Тел.:�8�(496-79)�5-40-00

При�использовании�материалов��азеты�ссыл�а�обязательна.�За�достоверность�ре�ламных�объявлений�реда�ция�ответственности�не�несет.

Рекламная служба газеты «Пахра»: 8 (496-79) 5-40-00 от 15 руб.

� 1 кв. см

Ноябрь 2 0 19 г о д а

33 км М-4 «Дон»
Помещения для торговли и офисов.   Аренда от собственника  от 700 руб. за кв. м.

Тел.: 8 (905)77 89 777, 8 (916) 617 89 47

Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»

Ждем Вас с 10.00 до 23.00

Комплекс Дорожного
Сервиса «Дон»

г. Домодедово, 33�й км
М�4 «Дон»

Кафе русской
и грузинской кухни в КДС «Дон»

Разнообразные
блюда,

доступные цены

8(926)080-08-98,
8(903)746-91-97

АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Комплекс Дорожного Сервиса
«Дон», 33 км М#4 «Дон»
www.autosdon.ru

ТЕХЦЕНТР «ДОН» ждёт Вас!

Сервис. Диагностика.
Кузовные и покрасочные
работы

Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»,
33 км М�4 «Дон»

г. Домодедово,
Каширское

шоссе,
дом 70,

цокольный этаж
(вход

со стороны
Племхозского

проезда).

Гостиница «Дон»
Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»,

33 км М�4 «Дон», 3 этаж

Номерной фонд гостиницы:
�  двухместные
�  трехместные
�  четырехместные
�  полулюкс
Во всех номерах
бесплатный WI�FI,
телевизор, санузел,
телефонная связь с
администратором.

Закажите номер по телефону:
8 (496) 794�84�54
8 (965) 313�40�46

Наш e�mail: hoteldondom@gmail.com
Наш сайт�визитка: www.hoteldondom.ru

Стоимость проживания в гостинице «Дон»
от 2500 руб. за номер в сутки.

Бронирование номеров осуществляется
круглосуточно.

№�19�(378),�ноябрь�2019�&ода.
Газета�заре&истрирована�в�Мос�овс�ом�ре&иональном�(правлении�Министерства�РФ�по�делам
печати,�телерадиовещания�и�средств�массовых��омм(ни�аций.�Ре&истрационное�свидетельство
ПИ�№�1-50124�от�27�апреля�2001�&.

ОНЛАЙН-ВЕРСИЯГАЗЕТЫНАСАЙТЕuslugi-domodedovo.ru


